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Коррупция – одна из самых острых социальных проблем, охватывающая
как социально-экономические развитые, так и развивающиеся страны мира.
Сегодня коррупционные преступления относятся к высоколатентным
преступлениям. В связи с этим перед многими странами мира ставится
непростая задача: выработать эффективный метод борьбы с коррупцией. Только
глубокое и всестороннее изучение коррупционных преступлений и личности
коррупционного преступника поможет достижению данной задачи.
Психологическую сущность рассматриваемого вида девиации криминологи
начали изучать относительно недавно, в отличие от экономических,
юридических и социальных составляющих. Психологический подход к данной
проблеме позволяет нам выявить, что же из себя представляет коррупционная
личность и ее поведение.
Коррупционная личность – это личность, обладающая высокой
склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью.
Под коррупционным поведением личности понимается совокупность
личностных характеристик, установок и ценностей, формирующих готовность к
коррупционному поведению или вступлению в коррупционные отношения и
обусловливающих снижение антикоррупционной устойчивости личности.
Вопрос: что является определяющим в коррупционном поведении?
Внешние факторы или все же внутренние свойства человека? Мы считаем, что
здесь в понимании психологических причин коррупционного поведения
определяющими будут именно внутренние свойства, т. е. склонность к
коррупции и антикоррупционная устойчивость.
Нечувствительность
коррупционеров
к
влиянию
нравственных,
профессиональных и юридических норм и ценностей, мотивацию их поведения,
влияние общества можно объяснить, прибегая к теории отчуждения. Под данной
теорией понимается, что преступник находится на определенной социальнопсихологической дистанции от общества и его ценностей (преступники как бы
отстранены и от общества, и от малых социальных групп (семьи, трудовых
коллективов, друзей и т. д.) или существенно ослабили связи с ними).
Исследуя особенности лиц, склонных к коррупционным преступлениям,
О. В. Ванновская выделяет пять уровней внутренних детерминантов
коррупционной личности, которые, собственно, и повышают склонность к
коррупции: ценностно-смысловой, когнитивно-нравственный, эмоциональноволевой; регулятивный; поведенческий.
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Таким образом, мы видим, что при детальном изучении психологии
коррупционного поведения личности необходимо прежде всего ознакомиться с
причинами и условиями его развития, а потом уже на основании полученных
данных можно разработать довольно эффективные меры предупреждения
данного поведения.
Борьба с коррупцией должна быть неразрывно связана с достижениями
психологической науки. Использование кары как инструмента противодействия
коррупции является недостаточным. Как отмечает доктор психологических наук
М. М. Решетников, коррупция – только в ее последствиях правовая и
экономическая, а исходно – сугубо психологическая и общечеловеческая.
В качестве одной из мер борьбы с коррупционными преступлениями
предлагаем проведение психологического профессионального отбора
государственных служащих, позволяющего выявить склонности к коррупции и
дать оценку антикоррупционной устойчивости личности.
Государство обязано также осуществлять антикоррупционное просвещение
среди населения, так как это может способствовать развитию такого поведения,
как осознанное непринятие коррупции, обеспечить постановку общественно
значимых жизненных целей. Значение приобретает и четкое установление
границ «благодарности» должностных лиц.
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Криминологическая
обусловленность
уголовно-правовой
охраны
земельных отношений предполагает наличие объективной потребности в
установлении со стороны государства запрета посягать на землю как объект
экологического преступления. Общественная опасность экологических
преступлений проявляется в первую очередь причинением вреда здоровью
населения, а также наличием вредных последствий экологического и
экономического характера. Следует отметить, что данные составные части
общественной опасности рассматриваемых преступлений наиболее очевидны и
ощутимы. При исследовании криминологической обусловленности уголовноправовой охраны земли необходимо изучить качественную и количественную
характеристики общественной опасности экологических преступлений.
Качественная характеристика общественной опасности включает в себя
социальную значимость охраняемых уголовным законодательством ценностей,
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